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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе «примерной 

основной образовательной программы основного общего образования» по английскому 

языку, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года), в соответствии с авторской 

программой М.З. Биболетовой, Н.А. Трубаневой, включающей в себя компонент 

федерального государственного стандарта общего образования к УМК Enjoy English для 

учащихся 5-9 классов, Дрофа, 2017. -160с. 

Программа рассчитана на 105 часов (из расчета 3 часа в неделю). 

           Изучение учебного предмета «Иностранный язык» ориентировано на развитие 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации, на обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, на развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета, на приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами, на 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 
Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897.                              

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию.. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» в 8 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 



изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 



собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 



выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

           Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

 Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 



 Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

 Монологическая речь 

 Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

 Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  



Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 

(включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 



полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.) 

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

       По окончании 8 класса (седьмой год изучения иностранного языка) учащиеся получат 

возможность владеть: 

1. общеучебными навыками: 

•  различать основные типы предложений по интонации и цели высказывания; 

•  составлять моно и диалогические высказывания по образцу (объём до 10-12 

предложений); 

•  работать с текстом для чтения; 

•  списывать текст на иностранном языке, выписывать и вставлять в него слова; 

•  уметь пользоваться словарём. 

2. социокультурными  знаниями и умениями: 

       Учащиеся знакомятся с отдельными  социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в условиях проигрывания ситуаций общения «Погода и климат», 

«Окружающая среда», «СМИ», «Космос», «Известные люди», «Взаимоотношения в семье и 

с друзьями». Использование английского языка как средства социокультурного развития на 

данном этапе включает знакомство с фамилиями и именами выдающихся британцев и 

американцев; оригинальными или адаптированными материалами детских комиксов, сказок. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Освоение английского языка в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «английский язык» обеспечивает развитие иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Английский язык» направлено на достижение 

обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы,  как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

1 Мы – часть вселенной. 26 

2 Земля не может без тебя 21 

3 СМИ. За и против 30 

4 Что значит быть успешным?  28 

 Всего 105 



Предметное содержание  Воспитательные задачи 

Мои друзья. Лучший 

друг/подруга. Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.  

● осознание ценности настоящей дружбы, овладение 

понятиями «настоящий друг», «товарищ», «виртуальный 

друг», «ложный друг»; 

●  развитие таких качеств личности, как воля, трудолюбие, 

взаимопомощь, сострадание, целеустремленность, 

креативность, инициативность, дисциплинированность; 

● развитие умения вести диалог (диалог этикетного 

характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

● формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

● развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию, четко и ясно 

выражать свои мысли; 

● развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться к 

собственному мнению; слушать других, принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

●  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом); 

● воспитание социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

● осуществление самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки и оценки других участников коммуникации;  

● корректная и доброжелательная оценка работы другого 

человека; использование принципов уважения 

человеческой личности; 

● приятие себя и других, своего тела, пола, национальности, 

особенностей характера, внешности, осознание 

уникальности каждого человека; 

●  осознание гендерного различия, адекватное восприятие 

детей с ограниченными возможностями; расширение 

знания учащихся о некоторых способах соблюдения 

политкорректности, существующих в английском языке; 

● при написании поздравлений и личных писем 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

● положительное восприятие к нравственным и моральным 

нормам общества. 



Окружающий мир 

Природа: растения и 

животные. Погода. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской 

местности. 

 

● осознание учащимися планеты Земля как нашего общего 

дома и важности совместных действий представителей 

разных стран по защите окружающей среды; 

● осознание того, насколько хрупкой является наша планета 

и как от действий человека зависит жизнь всех других ее 

обитателей; 

● формирование активной жизненной позиции и готовности 

отстаивать интересы представителей животного и 

растительного мира; 

● обсуждение проблем межличностных отношений, вечных 

ценностей и правильном поведении членов социума, 

морали и нравственности; 

● развитие у школьников эмпатии (умение сочувствовать, 

сопереживать), ставить себя на место другого человека; 

● учить детей разбираться в различных аспектах жизни 

своей страны, что должно способствовать воспитанию 

толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур для достижения единой 

цели 

● показать учащимся положительные моменты жизни в 

сельской местности и роли сельских жителей в 

распределении труда; 

● познакомить учащихся с экологическими проблемами и 

научить их выражать к ним свое отношение, искать пути 

решения экологических проблем; 

● развивать личную ответственность за сохранение природы 

в своей местности; 

● показать роль природоохранных организаций для 

сохранения животного и растительного мира на земле, 

показать зависимость жизни и здоровья человека от 

природы. 

Средства массовой 

информации 

Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. Средства 

массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

 

● осознание учащимися роли средств массовой информации:   

прессы, телевидения, радио и Интернета; 

● умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии в достижении своих целей при обучении, 

общении, развлечениях;  

●  умение осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

социальной адаптации; 

● приобщение к ценностям мировой культуры как через 

источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные); 

● развивать умение общаться в сети, учить грамотному и 

ответственному отношению к предоставлению своих 

личных данных; 

● учить детей правилам и законом, регулирующим общение 

в сети Интернет. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна 

● формирование гордости за свою страну, свой народ и 

культурное наследие России, осознание своей 

причастности к самой большой стране мира; 



Страны, столицы, крупные 

города. Государственные 

символы.  

Географическое положение. 

Климат. Население. 

Достопримечательности.  

 

Культурные особенности: 

национальные праздники, 

памятные даты, 

исторические события, 

традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

● представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

● формирование коммуникативной компетенции и 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; 

● воспитание готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

● формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

● воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

● осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

● воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

● формирование положительного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

●  стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного в 

процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

● расширять и совершенствовать лингвострановедческие 

умения школьников представлять свою страну и 

отечественную культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в культурах 

родной страны и стран изучаемого языка; объяснять и 



комментировать различия в культурах для достижения 

взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; пользоваться 

правилами политкорректности и речевого этикета в 

общении,  

●  адекватно использовать речевые клише в различных 

ситуациях общения; овладение способами поздравления с 

общенациональными и личными праздниками. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№  № раздела Тема урока Дата 

план факт 

1 Раздел 1.  

Мы – часть 

вселенной. 

 26 ч. 

Климат и погода в России и Великобритании. 

Техника безопасности. 

  

2  Прогноз погоды.   

3  Климат и погода в местах отдыха.   

4  Этикетные диалоги о погоде.   

5  Планета Земля.   

6  Вселенная.    

7  Солнечная система.   

8  Мини-проект “Солнечная система”.   

9  Что вы делали вчера?    

10  Животные и космос.   

11  Космические путешествия. Входная работа.   

12  Известные ученые и космонавты.   

13  Мечта человечества о космических путешествиях.   

14  Природные стихийные бедствия.   

15  Свидетельства очевидцев.   

16  Природные катаклизмы.   

17  Служба спасения.   

18  Поведение человека в экстремальных ситуациях.   

19  Удивительные природные места в России.   

20  Удивительные природные места в англоговорящих 

странах. 

  

21  Информация о мировых “чемпионах”.   

22  Контрольная работа по теме “Мы - часть вселенной”   

23  Работа над ошибками.   

24  Письмо археологу.   

25  Профессия спасатель.   

26  Проектная работа “Природа моего края”   

27 Раздел 2. 

“Земля не 

может без 

тебя” 21 ч. 

Природа и проблемы экологии.   

28  Загрязнение окружающей среды.   

29  Естественная и созданная человеком среда 

обитания. 

  

30  Мнение экологов.   

31  Профессия эколог.   

32  Если бы … .   

33  Что не так с Землей.   

34  Глобальное потепление.   

35  Вырубка леса.   

36  Лучшее решение проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

  

37  “Умный” дом.   

38  Переработка промышленных и бытовых отходов.   

39  Необходимость переработки мусора.   

40  Мое отношение.   



41  Экология родного региона.    

42  Совместные усилия по наведению чистоты в своем 

городе/ районе / округе. 

  

43  Мини – проект “Зачем выбрасывать? Надо 

перерабатывать”. 

  

44  Давайте сохраним Землю, наш дом.   

45  Телефонный разговор.   

46  Контрольная работа по теме “Земля не может без 

тебя”. 

  

47  Работа над ошибками.   

48 Раздел 3. 

“СМИ. За и 

против” 30 ч. 

СМИ. Их роль в жизни человека.   

49  Теле- и радиопрограммы в России и 

англоговорящих странах: достоинства и 

недостатки. 

  

50  Разговор с другом.   

51  Отношение к телевидению.   

52  Любимая телепередача.   

53  Читают ли британцы газеты?   

54  Любимые печатные издания.   

55  Консультация у психолога.   

56  Мини – проект “Создание газеты”.   

57  Интернет. Роль Интернета в жизни современного 

человека. 

  

58  Жизнь без интернета.   

59  Интернет знаменитости.   

60  Предоставление новостей.   

61  Профессия репортера.   

62   Создание собственного репортажа.   

63  Удивительный мир книг.   

64  Печатные и электронные книги.   

65  Мини – проект “Чтение книг”.   

66  Он сказал, что … .   

67  Смешные истории о знаменитостях. Марк Твен.   

68  Чтение в жизни современного подростка.   

69  Факты из истории книгопечатания.   

70  Преимущества и недостатки электронных,                        

печатных  книг. 

  

71  Знаменитые писатели.   

72  Мой любимый писатель.   

73  Рассказ о любимой книге.   

74  Домашняя и школьная библиотека.   

75  Контрольная работа по теме “СМИ”   

76  Работа над ошибками.   

77  Будущее СМИ.   

78 Раздел 4. Что 

значит быть 

успешным? 

28 ч. 

Что такое успех?   



79  Известные люди, добившиеся успеха собственным 

трудом. 

  

80  Как стать успешным.   

81  Уолт Дисней.   

82  Мать Тереза.   

83  Слава Полунин.   

84  Роман Петушков.   

85  Мини – проект “Успешный человек в твоем 

окружении”. 

  

86  Взаимоотношения в семье.   

87  Пути решения проблем подростков.   

88  Письма в молодежный журнал.   

89  Взаимоотношения с друзьями, со сверстниками.   

90  Буллинг.   

91  Межличностные конфликты и их решения.   

92  Джейн Эйр.   

93  Праздники и традиции России и англоговорящих 

стран. 

  

94  Поздравь друга.   

95  День благодарения.   

96  День мамы.   

97  Независимость в принятии решений.   

98  Как заработать на карманные расходы.   

99  Работа для подростков.   

100  Систематизация и обобщение знаний.    

101  Контрольная работа по теме «Что значит быть 

успешным?» 

  

102  Работа над ошибками.   

103  Знаменитые люди Приморского края и родного 

города. 

  

104  Разбор заданий ВПР.   

105  Резервный урок. Решу ВПР.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Аудирование 

       •     понимание основного содержания  несложных звучащих текстов  (БУ)      



• выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в несложных 

звучащих аутентичных текстах (ПУ) 

• полное понимание текста (ВУ).                 Время звучания текстов – 1,5 – 2 минуты. 

Чтение 

•          понимание основного содержания аутентичных текстов (в среднем 450  слов) – 

(ознакомительное чтение) - БУ; 

•         выборочное понимание необходимой информации из текста (просмотровое чтение)  - 

ПУ; 

•          полное и точное понимание содержания несложных/адаптированных текстов разных 

жанров (изучающее чтение) – ВУ (500 – 550 слов) 

Техника чтения 
•          читать вслух текст (100 слов), построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию (восходящую – общие 

вопросы, перечисления, нисходящую - повествовательные предложения, специальные 

вопросы) 

Оценка «3» (БУ)- 5 фонетических ошибок, в том числе 2 ошибки, искажающие смысл; 

оценка «4» (ПУ)- 3-4 фонетические ошибки, в том числе 1 ошибка, искажающая смысл 

слова;  

оценка «5» (ВУ) - 1-2 фонетические ошибки. 

Лексика: лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 8 класса; 

лексическая сочетаемость; словообразование (суффиксы, приставки, конверсия, 

словосложение); интернациональные слова. 

Грамматика: 

коммуникативные типы предложений (утвердительные, вопросительные, отрицательные) и 

порядок слов в них; имена существительные в ед. и множ. числе; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; местоимения; степени сравнения прилагательных; 

артикли; наиболее употребляемые личные формы глаголов действительного залога во 

временах Simple, Perfect, Perfect Continuous; придаточные предложения; фразовые глаголы; 

правило согласования времён; страдательный залог; модальные глаголы; наречия. 

В области говорения - диалогическая речь: 

  Речевые умения при ведении диалога этикетного характера:                                                                                      

- начинать, поддерживать и завершать разговор;                                                                                                                                   

- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на реплики собеседника,                                                                                                  

- вежливо переспрашивать собеседника, выражать согласие, отказ. 

 Речевые умения при ведении диалога – расспроса:                                                                                                                           

- запрашивать и сообщать информацию; подтверждать, возражать; брать интервью.  

Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию:                                                                                                                                       

- обращаться с просьбой, соглашаться/отказываться её выполнять; давать совет и 

принимать/не принимать его; запрещать и объяснять причину; приглашать к 

действию/взаимодействию. 

БУ-4 реплики с каждой стороны, ПУ-  5-6 реплик, ВУ – по 7-8 реплик с каждой стороны.  

Монологическая речь 
• кратко высказываться о событиях и фактах, используя коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение);                                                                                                                                                        

• составлять законченные, логичные, связные высказывания на основе содержательных 

опор, таких как текст, план и ключевые слова; выражать своё мнение по теме и 

аргументировать его.  

Оценка «3» (БУ) - 8 предложений, оценка «4» (ПУ) –9 предложений, оценка «5» (ВУ) –10 и 

больше фраз. 

 

Письмо: 

• делать выписки из текста; 



• составлять план текста; 

• писать поздравления, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая адрес); 

• заполнять анкеты, бланки; писать личное письмо (объём 80 слов). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Первая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Вид 

контроля 

  СТ     КР   

Вторая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8   

Вид 

контроля 

      КР    

Третья четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Вид 

контроля 

         КР  

Четвертая четверть 

неделя 1 2 3 4 5 6 7 8  

Вид 

контроля 

      КР    

 

 

КР- Контрольная работа 

СТ – Стартовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Учебно - методическое обеспечение: 



1. Учебно-методический комплекс по английскому языку «Enjoy English 8», автор М.З. 

Биболетова и др. 

2. Грамматика английского языка, сборник упражнений Ю. Голицинский, Каро, 

Санкт-Петербург. (Седьмое издание) 

3. Грамматика английского языка М. Гацкевич, Каро, Санкт-Петербург. 

 

 

Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение   кабинета:  

- компьютер 

- колонки 

- дидактические карточки по лексическим и грамматическим темам 

- диагностические работы для 8 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


